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В современной психологии исследователями активно изучается 

мотивационный аспект развития одаренности личности. Мотивация, 

по мнению ряда психологов, является движущей силой, неким 

ресурсом развития одаренности личности.  

С начала  ХХ века в психологии происходил процесс развития 

концепций одаренности, постепенно совершался переход от 

концепций, определяющих одаренность как высокий коэффициент 

интеллекта человека, к моделям, включающим мотивацию как 

важную составляющую одаренности. К примеру, Л. Термен, 

первоначально приравнивавший одаренность к высокому уровню 

интеллекта, впоследствии пришел к выводу, что мотивационные и 

личностные факторы выступали в его исследовании в качестве 

чрезвычайно важных детерминант высоких достижений [1]. 

Исследования Л. Термена и его сотрудников показали, что интеллект 

является условием необходимым, но недостаточным для предсказания 

высоких достижений (Termen, Oden, 1959). 

 Одаренность в современных исследованиях рассматривается 

как готовность демонстрировать высокий уровень достижений в 

деятельности (будь то деятельность интеллектуальная, учебная, 

спортивная, художественная и т.п.) [1]. 

В настоящее время существует большое количество 

определений понятия «одаренность», нет общепринятого 

определения, существуют значительные разночтения в понимании 

того, кого следует считать одаренным. 

В «Рабочей концепции одаренности», разработанной 

отечественными учеными, одаренность понимается как системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких 



(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Представляет интерес понятие потенциальной одаренности, 

которое подразумевает потенциальную возможность проявления 

ребенком высоких результатов в каком-либо виде деятельности. 

Пользуясь определением В.С. Юркевич, отметим, что одаренность 

рассматривается как высокий уровень каких-либо способностей 

(интеллектуальных, социальных, художественных, практических), 

который уже проявляется у ребенка или существует потенциально, 

т.е. может быть развит при наличии благоприятных условий [6]. 

 Д.В. Ушаков определяет одаренность, во-первых, как обладание 

большими способностями и, во-вторых, как потенциальную 

возможность человека стать талантливым. Талант, по мнению Д.В. 

Ушакова, – это способность производить культурно значимый 

продукт [4]. 

Влияние мотивации достижения, внутренней мотивации на 

развитие одаренности исследовала в своих работах Т.О. Гордеева, 

разработавшая мотивационную модель одаренности. В соответствии с 

данной моделью, мотивация не является однородным феноменом, 

который может быть рассмотрен лишь по фактору силы — больше 

мотивации или меньше, и она не может быть сведена лишь к мотивам. 

Т.О. Гордеева пишет так: «Мотивация определяется различиями в 

мотивах, стоящими за ними потребностями и ценностями, в целях, 

стратегиях целеполагания и самоконтроля, а также 

сформированностью когнитивных представлений о средствах 

достижения цели и об их доступности индивиду» [1, С.112]. В 

исследовании Т.О. Гордеевой мотивация рассматривается как процесс 

побуждающий, направляющий и регулирующий выполнение 

достиженческой деятельности [1]. 

Современные исследования (Д.В. Ушаков, 2000; Н.Б. Шумакова, 

2006; В.С. Юркевич, 1996; Б. Блум, 1985; Готфрид, 2006) 

подтверждают, что одаренность однозначно связана с выраженной 

внутренней мотивацией. 

Согласно концепции внутренней мотивации Э. Дэси, внутренняя 

мотивация – это «стремление совершать деятельность ради неё самой, 

ради награды, которая содержится в самой этой деятельности» [3]. 

Мы рассматриваем внутреннюю мотивацию с точки зрения 

структурно-динамического подхода к мотивации (Т.О. Гордеева), в 

котором данное понятие характеризуется как направленность 

личности на процесс деятельности и проявляется в интересе индивида 

к содержанию деятельности, в стремлении к преодолению различных 

трудностей в процессе деятельности.  Внутренние мотивы в учебной 

деятельности, согласно подходу Т.О. Гордеевой, базируются на 



потребностях индивида в познании, достижении и саморазвитии [1]. 

В целом, важно отметить, что вклад собственно мотивационных 

факторов, таких как внутренняя мотивация, мотивация достижения, 

особенности целей, вера в свою способность справляться с трудными 

ситуациями в деятельность и самоэффективность, в академические 

достижения значительно выше, чем вклад личностных переменных, 

что связано с их непосредственной ролью в регуляции деятельности. 

В своем исследовании мы разработали программу работы с 

одаренными школьниками, целью которой является развитие 

внутренней мотивации, мотивации успеха в процессе учения. Данная 

программа была создана неслучайно, т.к. при переходе из начальной 

в среднюю школу некоторым учащимся необходима особая 

психолого-педагогическая поддержка из-за снижения учебной 

мотивации, отрицательного отношения к школе. К этой группе 

можно отнести и одаренных учащихся, потому что традиционное 

обучение часто негативно влияет на их способности и учебную 

мотивацию. 

В процессе данной работы перед нами стояли следующие 

задачи: 

1. Обозначить мотивационные проблемы учащихся, выявить их 

причины. 

2. Помочь школьникам, участвующим в данном исследовании, 

в решении проблем, связанных с отрицательным отношением к 

учению.  

  С 2009 года в нашем исследовании принимали участие 

младшие подростки, обучающиеся в профильных классах МБОУ 

«Гимназия №1» г. Хабаровска. В 2014 году данная программа была 

адаптирована для работы с учащимися 9-12 лет и в настоящее время 

используется в работе психологической службы КГАОУ «Краевой 

центр образования» (г. Хабаровск). Программа работы включает 

проведение тренинга внутренней мотивации и коммуникативного 

тренинга. Занятия рассчитаны на один учебный год. 

 Работа по программе в течение трех лет показала, что у 

участников данной программы есть положительная динамика 

внутренней мотивации, мотивации успеха, в процессе работы 

развиваются коммуникативные навыки учащихся и такие социально-

психологические качества, которые способствуют самораскрытию, 

самореализации личности. 

 В целом, работа по развитию мотивационной сферы одаренных 

школьников является важной составляющей психолого-

педагогической поддержки данной группы обучающихся. Она 

должна включать развивающую программу, которая создаст условия 



для выявления потенциальных способностей и самореализации 

одаренных школьников. 
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